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Уважаемые депутаты!
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Камышловском
муниципальном районе представляю Бюджетное послание об основных
направлениях
бюджетной и налоговой политики
Камышловского
муниципального района на 2013год.
Коротко остановлюсь на тенденциях экономического развития района в
текущем году.
Итоги девяти месяцев 2012 года демонстрируют стабильную ситуацию в
экономике района.
В экономику района в этом году инвестировано158,4млн. руб., это в три
раза больше чем в 2011году. Такие показатели достигнуты благодаря вводу
сельскохозяйственным производственным предприятием «Надежда» в
эксплуатацию животноводческого комплекса
в д. Шипицина, а также
очередной площадки свинокомплекса «Уральский».
В агропромышленном комплексе района наблюдается рост производства
молока, мяса, яиц. С начала года на территории района произведено почти
11,5тысяч тонн молока,
более 6тысяч тонн мяса (с учетом работы
Свинокомплекса «Уральский»), и 33,5миллиона штук яиц.
Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий
увеличилось: коров на 10,8процента, поголовье овец, коз, птицы увеличилось
более чем на 20%, лошадей на 15%.
В связи с атмосферной и почвенной засухой в период вегетации растений
в текущем году произошло снижение урожайности зерновых, зернобобовых,
кукурузы на 30%, картофеля на 28%. В результате на одну условную голову
при плане 34,9 кормовых единиц заготовлено лишь 25,8к.ед.

Основная задача, которая стоит сейчас перед животноводами – провести
успешно зимовку скота, а главное – максимально сохранить поголовье
крупного рогатого скота, особенно молочного стада
и наращивать
продуктивность скота.
По предварительным данным отдела статистики из 4 предприятий
отчитывающихся в статистику, три предприятия получили прибыль, одно
предприятие убыток. Объем прибыли по сравнению с аналогичным период
прошлого года увеличился на 15%. По данным управления сельского хозяйства
все сельхотоваропроизводители также планируют закончить год с прибылью.
Динамично развивающейся сферой экономики района продолжается
оставаться предпринимательство.
По уточненным статистическим данным количество индивидуальных
предпринимателей в районе составляет 592 человека, это на 245человек
больше, чем было ранее.
Потребительский рынок продолжает оставаться основной составляющей
малого бизнеса в районе. В 2012 году были сохранены позитивные тенденции
развития отрасли. В целом потребительский рынок можно охарактеризовать
как стабильный. По оценочным данным за 2012 год товарооборот составит
более 800 млн. рублей.
Цены на продовольственные товары с начала года увеличились на 6%,
прирост цен по непродовольственной группе составил 4%, тарифы на услуги в
среднем выросли на 7,8%, при этом жилищно-коммунальные услуги
подорожали на 11,6%.
Позитивные изменения продолжаются в сфере занятости населения.
Численность зарегистрированных безработных за январь-сентябрь 2012года
уменьшилась на 67человек. Зарегистрированная безработица составляет 2,37%
от численности экономически активного населения.
Демографическая ситуация в нашем районе по-прежнему характеризуется
ростом рождаемости и снижением показателя естественной убыли населения.
Радует, что увеличивается число браков и уменьшается число разводов.
Растут доходы населения. Среднемесячная заработная плата по району
увеличилась на 15,7% и составила 14983руб. По-прежнему самая низкая
заработная плата в сельском хозяйстве, она составляет 12164рубля. Рост к
2011году -12%.
Позитивные тенденции в развитии экономики отражает исполнение
бюджета муниципального образования. Налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета района в текущем году выросли на треть к

уровню прошлого года и составили 135,9 млн. рублей, что больше плановых
назначений на 23,6 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2011
года налоговые и неналоговые доходы увеличились на 33,7 млн. рублей.
Основным доходным источником местного бюджета по-прежнему
является налог на доходы физических лиц. За 9 месяцев текущего года
поступило 123,7 млн.руб., что на 32,9 млн. рублей больше поступления
аналогичного периода 2011 года.
Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов в 2012 году
составит 180,1 млн. руб., что больше первоначального бюджета на 48,3 млн.
рублей.
Эти показатели достигнуты благодаря регулярным поступлениям налога
от воинских частей, зарегистрированных на территории района и повышению
заработной платы военнослужащим.
В конечном итоге исполнение бюджета 2012 года ожидается с
превышением доходов над расходами, что позволит создать определенные
финансовые резервы в виде остатков бюджетных средств на счете бюджета
Камышловского муниципального района, сложившихся на конец года.
Для столь же стабильного наполнения бюджета мы должны искоренить
задолженность по налоговым и неналоговым доходам. К налогоплательщикам,
не исполняющим обязанности по уплате налогов, должны приниматься самые
жесткие меры, в том числе со стороны налоговых и правоохранительных
органов. Необходимо сформировать в обществе позицию нетерпимости к таким
налогоплательщикам. И роль депутатского корпуса как лидеров общественного
мнения в этом процессе очень велика.
В свою очередь администрация района и сельские поселения, входящие в
состав муниципального района, должны предпринимать все усилия по
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный
бюджет. В первоочередном порядке надлежит обеспечить полный учет
имущества, находящегося в собственности, как сельских поселений, граждан,
так и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района.
Для этого должна быть продолжена работа по выявлению объектов
недвижимого имущества, земельных участков, на которые не зарегистрированы
права собственности. Необходимо активизировать работу по оказанию
практической помощи гражданам в сборе документов для оформления права
собственности на недвижимое имущество и привлечения к ответственности
лиц, уклоняющихся от исполнения соответствующих обязанностей.

Исполнение расходной части местного бюджета осуществлялось в
пределах поступивших в бюджет доходов за девять месяцев 2012 года и за счет
остатка денежных средств на 01.01.2012г. Исполнение составило 433,7 млн.
рублей, или 63,9 процента к уточненным годовым бюджетным назначениям. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы увеличились
на 30,5 млн. рублей или на 7,6 процентов.
Одна четвертая часть бюджета района расходуется посредством
размещения муниципальных заказов, что позволяет обеспечить экономное
расходование бюджетных средств.
Экономия бюджета района от размещения муниципальных заказов за 9
месяцев 2012 г. составила 30,7млн. руб., что в 2 раза больше экономии,
полученной в 2011г. Общий процент экономии бюджетных средств составил в
27,7% от суммы размещения заказа. Но есть и проблемы в данной работе.
Значительное снижение цены порой сказывается на качестве закупаемых
товаров (работ, услуг), и экономия, полученная на аукционах, приводит к
противоположному результату. И здесь главная задача главных
распорядителей, руководителей
учреждений
серьезно, с большой
ответственностью подходить к контролю за исполнением муниципальных
контрактов.
Выполняя задачу, поставленную президентом страны по выравниванию
уровня заработной платы в экономике и в бюджетной сфере, мы провели
повышение фонда оплаты труда бюджетников:
- с 1 июля 2012 года на территории района установлен новый
минимальный размер заработной платы, который повысился и составил 5300
рублей. Это на 15% выше предыдущего показателя (4600 рублей). Увеличение
минимального размера заработной платы в первую очередь позволило
повысить оплату труда тех работников бюджетной сферы, зарплата которых
сегодня минимальна. На эти цели из областного бюджета получено
дополнительно 2,1млн. рублей.
- с 1 октября на 6,0 процентов увеличился фонд оплаты труда работников
бюджетной сферы. Решение об увеличении фонда платы труда принято в
рамках реализации бюджетного послания Главы района на 2012 год в части
увеличения заработной платы работников бюджетной сферы, а также в
соответствии с рекомендациями, принятыми на региональном и федеральном
уровнях. Соответствующее постановление принято 27 октября 2011 года.
-с 1 декабря планируется повысить заработную плату педагогическим
работникам дошкольных образовательных учреждений до средней заработной

платы в сфере общего образования по Свердловской области, это 22215 рублей.
На эти цели из областного бюджета выделено дополнительно 1,0 млн. рублей.
В связи с повышением заработной платы основного персонала
дошкольных образовательных учреждений в среднем на 75%, необходимо
внести изменения в правовые акты муниципального образования по введению
новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы, в части
соотношения средней заработной платы руководителей и работников этих
организаций.
В течение 2012 года дополнительно оказана помощь бюджетам сельских
поселений.
Из бюджета района дополнительно предоставлены иные
межбюджетные трансферты в сумме 29,5 млн. рублей (в сравнении с 2011
годом это больше на 18,1 млн. рублей) в том числе:
1)на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями;
2) на проведение мероприятий по благоустройству;
3)на проведение мероприятий по ремонту сельских центров культуры;
4) на проведение мероприятий для подготовки объектов коммунального
хозяйства к отопительному сезону;
5)на транспортное обслуживание населения;
6)на компенсацию выпадающих доходов организациям предоставляющим
населению жилищно-коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек;
7)на газификацию населенных пунктов.
Бюджетная политика Камышловского муниципального района на 2013
год будет осуществляться с учетом положений Бюджетного послания
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Законодательному
Собранию
Свердловской области о бюджетной политике на 2013 год.
Главной целью бюджетной политики района является содействие
социальному и экономическому развитию Камышловского района при
безусловном повышении эффективности и результативности бюджетных
расходов, наиболее полное удовлетворении спроса граждан на муниципальные
услуги, повышение качества этих услуг.
Бюджет Камышловского муниципального района разработан на
основных показателях прогноза социально-экономического развития
Камышловского муниципального района и принимается на один год. В
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ одновременно с
проектом местного бюджета разработан среднесрочный финансовый план на
два последующих года 2014-2015 годы. Также, с целью среднесрочного
планирования составлен реестр расходных обязательств до 2015 года.

В целях повышения качества жизни жителей района, обеспечения увязки
долгосрочных целей, включая увеличение реальных денежных доходов
населения, формирование благоприятной социальной среды, разработана и
утверждена долгосрочная целевая программа «Социально-экономическое
развитие муниципального образования Камышловский муниципальный район
на период 2011-2015 годов»
Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2013 году и
плановом периоде 2013-2014 годах будут направлены на реализацию данной
программы.
Как известно, реализация бюджетных обязательств органами местного
самоуправления невозможно осуществить без налоговых и неналоговых
поступлений в бюджет района. В связи, с чем вопросам формирования
доходной части бюджета администрация района продолжит уделять
первостепенное значение и внимание.
Формирование налоговых и неналоговых доходов бюджета
Камышловского муниципального района на 2012год будет производиться в
соответствии
с
бюджетным
законодательством
и
налоговым
законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Думы муниципального
района о налогах и сборах.
Несколько изменится структура доходов в сторону увеличения налога на
доходы физических лиц, который составит более 37%, 60,9% составят
безвозмездные поступления из областного бюджета, 2,5% - неналоговые
доходы.
Исходя из того, что бюджет муниципального образования в части
налоговых доходов на 99% сформирован из федеральных налогов, на 1% - из
местных налогов, налоговая политика муниципального образования в
основном определяется органами государственной власти.
С 2012 года в соответствии с Бюджетным кодексом РФ норматив налога
на доходы физических лиц, зачисляемый в муниципальный район уменьшен на
10 % (с 20% до 10%). Одновременно в соответствии с законом Свердловской
области установлен единый норматив отчислений от налога на доходы
физических лиц в размере 7 %.
Дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц на 2013
год составит - 66%. Такая замена дотаций выгодна для нас, т.к. превышение
поступающих доходов над расчетным объемом дотации не изымается в
областной бюджет. Например ожидаемое перевыполнение по налогу на доходы

физических лиц за 2012 год в бюджет Камышловского муниципального района
составит порядка 44,0 млн.рублей
В связи с изменениями бюджетного законодательства, вступающими в
силу с 01.01.2013 года, изменяется норматив зачисления в бюджет
муниципального образования единого сельскохозяйственного налога с 35% на
50%, это ориентировочно на 107,0 тыс.руб. больше, чем в текущем году.
Изменения бюджетного законодательства коснулись патентной системы
налогообложения для индивидуальных предпринимателей. При этом 100%
поступлений от патентной системы налогообложения будет направляться в
бюджет муниципального района. Переход на систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход с 2013 года станет добровольным, и
данный налоговый режим по мере расширения сферы применения патентной
системы налогообложения будет с 2018 года отменен.
Налоговая политика муниципального образования будет направлена на
обеспечение динамичного поступления доходов в бюджет района в первую
очередь за счет реализации мер, направленных на сохранение и увеличение
налогового потенциала.
Для реализации основных целей налоговой политики необходимо
провести работу по следующим направлениям:
* способствовать увеличению роста экономических показателей;
* усилить привлечение инвестиций и рост капитальных вложений за счет
собственных источников хозяйствующих субъектов всех форм собственности и
организационно-правовых форм;
* продолжить работу по актуализации налоговой базы по земельному
налогу, налогу на имущество физических лиц, в целях формирования
объективной налогооблагаемой базы по данным налогам и росту доходов
местного бюджета.
*осуществлять постоянно мониторинг обеспечения своевременного и
полного поступления в бюджет района налогов, сборов и иных обязательных
платежей и динамики недоимки в бюджет района;
Особое внимание необходимо уделить повышению качества
администрирования доходов, а также проведение своевременной претензионно
– исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного
взыскания задолженности.
Для обеспечения своевременного и полного перечисления налоговых
платежей в бюджет следует продолжить практику совместной органов местного

самоуправления с налоговыми и другими контролирующими органами,
направленной на соблюдение налогоплательщиками действующего налогового
законодательства.
В области неналоговых доходов значительное внимание будет отводиться
обеспечению эффективности управления муниципальной собственностью
Камышловского муниципального района. Решение этой задачи будет
направлено на дальнейшую оптимизацию структуры муниципальной
собственности, связанной с реализацией имущества, не используемого для
выполнения полномочий органов местного самоуправления и повышением
качества администрирования поступлений по арендной плате за землю и
имущество.
Будут приняты меры по вовлечению в арендные
дополнительных земельных участков и объектов недвижимости.

отношения

Впервые в рамках прогнозирования бюджета на 2013 год были
использованы результаты оценки качества управления бюджетным процессом
за 2011 год, разработанные и проведенные Минфином Свердловской области.
Камышловский муниципальный район отнесен к I группе качества и в
методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности,
применен повышающий коэффициент к оценке иных расходных полномочий
Камышловского муниципального района, равный 10% (к 2 группе-5%).
В предстоящем финансовом году, как и в текущем бюджетная политика
будет направлена на решение важнейших социальных задач.
Необходимо уходить от уже ставшего привычным измерения исполнения
бюджета лишь фиксацией расходов на те, или иные цели. Критериями оценки
должны стать степень достижения намеченных результатов и их соответствие
целям социально-экономического развития района.
При формировании расходов местного бюджета на 2013 год особое
внимание уделено повышению заработной платы работников социальной
сферы.
Продолжим выполнять задачу, поставленную президентом страны по
выравниванию уровня заработной платы работников социальной сферы до
среднего показателя по экономике в Свердловской области. Ожидаемые
размеры средней заработной платы с 1 октября 2013 года:
-педагогических работников образовательных учреждений общего
образования 28 365 рублей;

- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
23 791 рублей.
При этом расходы на повышение фонда оплаты труда в бюджете на 2013
год:
-педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
обеспечиваются за счет бюджетных средств не более 90 процентов и не менее
10 процентов, получаемых за счет проведенной работы главными
распорядителями бюджетных средств по сокращению неэффективных
расходов;
-педагогических работников образовательных учреждений общего
образования за счет бюджетных средств не более 70 процентов и не менее 30
процентов, получаемых
за счет проведенной работы
главными
распорядителями бюджетных средств по сокращению неэффективных
расходов.
Следовательно, основной задачей главных распорядителей бюджетных
средств должно стать проведение работы по сокращению неэффективных
расходов и направление высвободившихся средств на повышение заработной
платы.
Если говорить о параметрах бюджета 2013 года в целом, то несомненно,
что сохранится его высокая зависимость от межбюджетных трансфертов
областного уровня.
В бюджете 2013года будет учтена индексация заработной платы
работников бюджетной сферы с 1 октября 2013 года: основной персонал
дополнительного образования на 15%; прочий персонал бюджетной сферы и
органы местного самоуправления на 5,5% .
Оплата коммунальных услуг планируется исходя из сокращения
потребления каждого энергетического ресурса ежегодно на 3% по отношению к
уровню 2009 года и с учетом индексации на 10,5%.
Текущие расходы на финансовое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений (услуги связи,
транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие расходы,
проведение мероприятий) планируются с индексацией 5,5%.
Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ подготовка
документов территориального планирования должна быть завершена до 1
января 2013 года. В связи с этим в области земельных отношений расходы
уменьшены на 1,0 млн. рублей и составили 1,8 млн.рублей.

Рост расходов на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог на 20% и составили 4,8 млн. рублей.
Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов
является переход на программно-целевой принцип формирования местного
бюджета, при этом целевые программы не должны являться источником
дополнительного увеличения бюджетных затрат, а служить основной для
оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета.
С 2014 года будут действовать изменения в Бюджетном кодексе РФ, в
части формирования бюджетов на основе программно-целевого принципа. И
совершенствование
инструментов
программно-целевого
планирования
бюджета необходимо осуществить в течение 2013 года на 100%.
В бюджете 2013 года планируется предусмотреть финансирование 19
муниципальных программ на сумму 88,2 млн. рублей. В сравнении с 2012
удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем
объеме расходов (за исключением субвенций) составит не менее 21,5% (в 2012
году – 35,1%; в 2011 году – 13,4%, в 2010 году – 7,7%).
В основном формирование программ осуществляется по направлениям:
повышение безопасности дорожного движения, мероприятия в области
образования культуры, спорта и молодежной политики, развитие сети
дошкольных образовательных учреждений, «Наша новая школа», на поддержку
малого и среднего предпринимательства, энергосбережение, обеспечение
жильем молодых семей и граждан, проживающих в сельской местности,
развитие жилищно-коммунального комплекса.
Коротко об основных направлениях.
Завтрашний день Камышловского района определяется тем, как работает
сегодня наша система образования. В текущем году за счет капитального
ремонта, реконструкции, а также имеющихся площадей будет дополнительно
создано - 47 мест в дошкольных группах. Надеемся, что в следующем году,
после передачи от Министерства обороны имущества детских садов в
Порошино в
муниципальную собственность проведем ремонт и
реконструкцию дошкольных образовательных учреждений № 10 и № 12.
Также планируем провести работу, направленную на открытие 3-х групп для
детей дошкольного возраста в Обуховской школе.
Продолжим проведение капитального ремонта, приведения в
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства
зданий и помещений, в которых размещаются
образовательные учреждения, это Захаровская, Кочневская, Квашнинская

школы. Планируем замену автобусов для подвоза обучающихся для
Обуховской, Баранниковской школ.
Важной задачей остается повышение энергоэффективности, снижения
объѐмов потребления энергетических ресурсов. Для решения данных задач в
2013 году мы
будем
продолжать вкладывать средства в повышение
эффективности тепловой защиты ограждающих конструкций зданий
учреждений бюджетной сферы (замена оконных, дверных блоков и т.п.) в
соответствии с рекомендациями по итогам проведенного энергоаудита.
Неотъемлемой частью воспитания успешного и целеустремленного
подрастающего поколения является спорт, активный и здоровый образ жизни.
В конце 2011года принята долгосрочная целевая программа по развитию
физической культуры, спорта и туризма. За текущий год приобретено
спортивное оборудование и инвентарь, спортивная одежда, обувь и инвентарь
индивидуального пользования для детской юношеской школы, Камышловского
физкультурно-оздоровительного комплекса и его филиалов. До конца года на
данные цели планируем израсходовать 2,2млн.руб. Для организации подвоза
сборных команд МО для участия в соревнованиях приобретен микроавтобус.
Построены два хоккейных корта в п.Восход и в с.Обуховское. Это только часть
той работы, которая проведена в рамках программы. В 2013 году мы должны
продолжить работу по развитию филиалов физкультурно-оздоровительного
комплекса и ДЮСШ, построить корт в д. Баранникова, начать строительство
лыжной базы «Масляны». И нет сомнений, что мы справимся с этими
задачами.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие
культуры, требующих решения, так как недостаточность развития культурнодосуговой сферы является одной из причин оттока молодежи из села.
В текущем году мы выделили сельским поселениям межбюджетные
трансферты в сумме 5,0млн.руб. на ремонт очагов культуры. Не все поселения
оказались готовы
софинансировать
расходы по ремонту учреждений
культуры. Тем не менее, думаю, что необходимо продолжить этот опыт работы,
увеличив в следующем году объем межбюджетных трансфертов сельским
поселениям до 7,0млн.руб. при этом использовать систему межбюджетных
трансфертов не только на ремонты, но и по другим направлениям.
В целях повышения уровня комфортности проживания наших граждан
необходимо в 2013 году увеличить объем финансирования программы по
развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
В текущем году на условиях софинансирования предоставлена
финансовая поддержка бюджетам сельских поселений:

- на развитие систем водоснабжения в размере 6,7 млн. рублей
- развитие систем теплоснабжения 3,5 млн. рублей
- газификацию сельских населѐнных пунктов 7,0 млн. рублей. (МО
Калиновское сельское поселение 6,1 млн. рублей, МО Обуховское сельское
поселение 0,9 млн. рублей).
Выполнение мероприятий программы позволило на сегодняшний
день произвести замену 9,5 км. ветхих водопроводных сетей, ремонт 4
водонапорных башен, замену твѐрдотопливных котлов в котельных с.
Захаровское, д. Шипицина, д. Баранникова, п. Восход и другие работы на
объектах инженерной инфраструктуры.
По направлению «развитие сетей газификации»:
- выполнены работы по разработке схем газоснабжения 5 населѐнных
пунктов МО Обуховское сельское поселение;
с участием бюджетных средств района ведутся работы по
строительству газопровода высокого и низкого давления с. Калиновское,
проектирование строительства разводящей газовой сети с. Обуховское;
- разработана и проходит государственную экспертизу проектно-сметная
документация на строительство газопровода от «Свинокомплекса «Уральский»
до п. Октябрьский.
В следующем году планируем через систему межбюджетных трансфертов
направить более 10,0миллионов рублей на развитие систем водоснабжения, на
природоохранные решения порядка 2,0млн.рублей (строительство очистных
сооружений в с. Захаровское), на развитие сетей газификации 10,3млн.руб., в
том числе: разработка проектов строительства распределительный газовых
сетей в п. Октябрьский, с. Обуховское, разработка схемы газоснабжения
населенных пунктов Зареченского поселения, строительство газопровода в с.
Калиновском. Кроме этого планируем строительство газопровода высокого
давления от свинокомплекса «Уральский» до п. Октябрьский.
Особого внимания органов местного самоуправления требует жилищное
строительство. Мы продолжим формирование земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» к 2015
году выплаты на приобретение или строительство жилья получат около 20
молодых семей.
В целях повышения безопасности дорожного движения необходимо
выполнить ремонты дорог в с. Куровское (ул. Новая), д. Ожгиха (ул.

Советская), место для разворота в д. Бутырки, отремонтировать мост в д.
Кашина, проложить тротуар в п. Восточный, оказать финансовую поддержку
сельским поселениям в вопросах организации пассажирских перевозок На эти
цели необходимо предусмотреть в бюджете 10,7млн.руб.
Необходимо продолжить оказание муниципальной поддержки малому и
среднему бизнесу, задействовав виды поддержки, которые ранее не были
использованы. Работа с предпринимателями должна рассматриваться как
основа устойчивого роста собственной доходной базы муниципального
образования. При этом остаются актуальными вывод «из тени» доходов
индивидуальных предпринимателей и легализация ими заработной платы.
Надо полагать, что уровень расходов бюджета в целом в 2013 году
составит чуть более 554 млн. руб.
Планируемый дефицит бюджета ориентировочно составит 21,6 млн.
рублей. Источником дохода для покрытия дефицита станет остаток денежных
средств на 01 января 2013 года на счете бюджета Камышловского
муниципального района.
Муниципальный долг Камышловского муниципального района будет
формироваться в зависимости от размера дефицита, объема предоставляемых
гарантий и объема обязательств по бюджетным кредитам, привлеченных из
областного бюджета.
Уважаемые депутаты!
Конечно, перед нами стоит очень много задач, существует масса
нерешенных вопросов, как глобальных, так и локальных. Цели и задачи на 2013
год я постарался осветить в своем докладе. И я надеюсь, что общими усилиями
с депутатским корпусом района и сельских поселений, с главами сельских
поселений, мы достойно справимся с поставленными задачами.
Спасибо за внимание!

